
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 22 июня 2022 года №59/2 

 

О принятии на обслуживание объектов дорожного хозяйства и зон благоустройства в 

поселении «Мосрентген» в городе Москве 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» города Москвы, в целях организации обслуживания и 

содержания, расположенных на территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве объектов дорожного хозяйства и зон благоустройства, находящихся в 

собственности города Москвы и с учетом обращения ГКУ «Москворечье» от 

17.05.2022 № МСКР-14-2130/2, Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять на обслуживание расположенные на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве объекты дорожного хозяйства и зоны 

благоустройства согласно приложению к настоящему решению. 

2. Определить, что обслуживание объектов и зон, указанных в пункте 1 

настоящего решения, осуществляется за счет средств субсидии из бюджета 

города Москвы бюджету поселения «Мосрентген» на соответствующие цели. 

3. Администрации поселения «Мосрентген» принять меры для 

практической реализации настоящего решения. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                            О.А. Митрофанов 



Приложение 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от «22» июня 2022 г. № 59/2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗОН БЛАГОУСТРОЙСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ, ПРИНИМАЕМЫХ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 
Адрес (местонахождение) объекта Наименование объекта Характеристики объекта 

1 2 3 4 

1 
Российская Федерация, г. Москва, 

поселение «Мосрентген» 
Автомобильная дорога 

1. Кадастровый номер 77:17:0120203:3630. 

2. Общая протяженность: 2 032 п.м. 

3. Площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части 

(включая дорожную разметку): 27 630,00 м2. 

4. Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров и 

велодорожек: 8 495,45 м2. 

5. Бортовой камень: 

- гранит ГП1 – протяженность 4 167,48 п.м., 

- гранит ГП2 – протяженность 168,10 п.м., 

- БР 100.20.8 – протяженность 6 746,88 п.м., 

6. Ограждения: 

- дорожное – протяженность 36,00 п.м., 

- пешеходное – 1 882,00 п.м. 

 

2 

Российская Федерация, г. Москва, 

поселение «Мосрентген», 

Новомихайловское шоссе, дом 1, 

корпус 1-5 

Дворовая территория 

1. Общая площадь 33 260,80 м2 

2. Уборочная площадь 27 733,11 м2, в том числе: 

- твердое покрытие 19 129,06 м2, 

- мягкое покрытие 1 557,89 м2, 

- газоны 7 046,16 м2 

 


